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«Библиотека будущего» 
 

Будущее.... Я закрываю глаза и воображение рисует футуристические небоскрёбы, 

летающие автомобили, виртуальные примерочные... Мы представляем будущее таким 

благодаря режиссёрам и писателям, нарисовавшим нам эту картинку. И, наверняка, 

библиотеки в таком будущем не будут отличаться от остальных рабочих офисов. С точки 

зрения технологического прогресса, на мой взгляд, всё довольно ясно: мини-компьютеры, 

сенсоры, сканеры и прочее, прочее, прочее. Уже сегодня многие крупные библиотеки 

шагнули в будущее. Аппараты выдачи книг, электронные читательские билеты, 

электронные каталоги и много ещё чего «электронного». Но для меня гораздо интереснее 

и важнее, какие люди будут работать здесь и какую роль библиотеки будут играть в 

обществе. 

Все мы знаем о существовании «библиотечных» стереотипов. Стереотип первый: 

библиотекарь — это бабушка (несмотря на то, что этой бабушке лет 30-40) в очках, 

укутанная в шаль, весьма угрюма. Зачастую в библиотеках работают старые девы. В 

общем всё говорит о том, что «библиотекарша» — особа мало привлекательная.  

Стереотип второй: «тишина должна быть в библиотеке»!  

Стереотип третий: вся работа библиотекаря заключается только в том, чтобы выдать 

книги, а в остальное время он волен заниматься чем угодно, например, читать или вязать. 

Вероятно, такие библиотекари когда-то существовали. И несмотря на то, что сейчас 

профессия далека от этих стереотипов, избавиться от них весьма сложно. Как-то на 

просторах Интернета наткнулась на анекдот: «Библиотекарь Александра, увидев рваный 

переплёт, душила Игоря, но тихо, чтоб соблюдалась тишина».  

Также как складывались годами злосчастные стереотипы, так и положительный 

образ высококвалифицированного специалиста надо зарабатывать долго и упорно.  

Библиотекарь сегодня — это и режиссёр, и актёр, и маркетолог, и юрист, и бухгалтер. 

Кого-то возмущает такое разнообразие функций. Я вижу в этом возможность 

саморазвития. Если продолжать двигаться в том же направлении: узнавать новое, делиться 

этими знаниями с читателями, коллегами, идти в ногу со временем, не просто работать, а 

жить своей профессией, то у библиотек и библиотекарей, несомненно, будет будущее. Как 

поётся в популярной песне: «Всё зависит от нас самих...». Я вижу библиотекаря из 

будущего таким, каким является хороший библиотекарь сегодня: энергичным, 

образованным, много умеющим и много знающим, специалистом, который заинтересует 

потенциального читателя и превратит его в заядлого. Именно такие люди сохранят 

библиотеки и сделают их Библиотеками Будущего!  

 

Как узнать, что будет завтра? 

Как открыть сей тайны знак? 

Может быть, пойти к гадалке, 

Разузнать, чего да как? 

 

Может, к звёздам обратиться 

И задать им свой вопрос? 

Ведь для нас он очень важен 



И, поверьте, не так прост. 

 

Сколько жить библиотеке? 

Может, ещё сотни лет? 

Или всё же через годы 

Канет в суете сует? 

 

Может, книг «живых», не видя, 

Мы разучимся читать? 

А потом — любить и верить, 

Думать, мыслить и мечтать. 

 

Храмы книг на то и храмы, 

Чтоб хранить, беречь, ценить. 

Надо жить библиотекам! 

Их ничем не заменить. 

 


